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ПРОТОКОЛ №22/1 от 12.05.2017 
РАССМОТРЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ

на участие в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования «Город Астрахань»

г. Астрахань ул. Чернышевского, д.6 
1 этаж, малый зал,
12 ч 19 мин по местному 
времени

1. Организатор конкурса: Управление торговли и предпринимательства
администрации муниципального образования «Город Астрахань».

2. Председатель комиссии:

Агабеков С.Б.

Члены комиссии: 
Соколов Д.Е.

Егорова И.Ю. 

Рындин В.В. 

Федорычев В.Н.

заместитель главы
администрации муниципального образования 
«Город Астрахань» -  председатель комиссии;

заместитель начальника УСАиГ МО «Город 
Астрахань», - главный архитектор города; 
начальник правового управления администрации 
муниципального образования «Город Астрахань»;

начальник отдела развития
администрации Советского района;

начальник отдела развития
администрации Трусовского района;

территории

территории

Голоднев М.Г. начальник отдела развития 
администрации Кировского района

территории
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Измайлов И.Р. - депутат Городской Думы муниципального
образования «Город Астрахань»;

Секретарь комиссии:

Григоршева Л.Б. - заместитель начальника управления торговли и
предпринимательства администрации 
муниципального образования «Город Астрахань».

2. Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется. 
Комиссия правомочна. На заседании комиссии присутствуют 12 хозяйствующих 
субъекта. В процессе заседания комиссии ведется аудиозапись.
3. Решили: открыть заседание комиссии.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, «ПРОТИВ» - нет.
4. Место, дата и время начала рассмотрения и оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования «Город 
Астрахань»: г.Астрахань, ул.Чернышевского, д.6, 1 этаж, малый зал 12.05.2017 12
4. 19 мин. по местному времени. Ведётся аудиозапись.
5. Рассмотрев лоты с единственной заявкой, комиссией принято решение 
согласно нижеприведенной таблице:

№
п/п

1.

3.

Наименование и почтовый 
адрес участника

Идрисова Лилия 
Борисовна (действующая 
по доверенности от
27.03.2017
зарегистрированной в 
реестре: №2Д-310 за ИП 
Идрисова Мурада 
Вячеславовича), г. 
Астрахань, ул. Широкая, 
Д.9
ИП Бондарева Елена 
Михайловна, г. Астрахань, 
ул. Эльбрусская, д. 12_____
ИП Бондарева Елена 
Михайловна, г. Астрахань, 
ул. Эльбрусская, д.}2 х

№
лота <со

CQ
Оо
Очои

аз
Ооо
( = 5
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SноОн
с

лоs

£о,<и
гоо
CQ

Решение 
комиссии о 

допуске или не 
допуске к 
открытому 
конкурсу

допущен

допущен

допущен

л
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4. ИП Ширяева Ольга 
Алексеевна, г. Астрахань, 
ул. Б. Алексеева, д.67, 
кв.115

6 7 допущен

5. Гурьев Петр Сергеевич 
(действующий по 
доверенности от 
15.03.2017

* ~зарегистрированной в 
реестре: №3-865 за ИП 
Комендантову Наталью 
Николаевну), 
Астраханская область, 
Икрянинский район, пос. 
Красные Баррикады, ул. 
Энергетическая, д.5

7 7

•

допущен

6. ИП Мендалиев Альберт 
Ухабович, Астраханская 
область, Приволжский 
район, с. Осыпной бугор,4 
ул.Чкалова, 28

9 7 допущен

7. ИП Абушаев Александр 
Анатольевич, г. Астрахань, 
ул. Аэропортовское шоссе, 
д.2, кв. 424

10 7 допущен

8. ООО ПКФ «Чароит» в 
лице генерального 
директора Минеевой 
Ларисы Анатольевны, г. 
Астрахань, ул. Сен- 
Симона, 55

14 7 допущен

9. Идрисова Лилия 
Борисовна (действующая 
по доверенности 
27.03.2017
зарегистрированной в 
реестре: №2Д-310 за ИП 
Идрисова Мурада 
Вячеславовича) г. 
Астрахань, ул. Широкая, 
Д.9

16 7 Допущен,
приобщено
письмо
управления по 
коммунальному 
хозяйству и 
благоустройству 
от 10.05.2017 
№07-11-01-1255

10. ИП Сенектутова Инара 
Мусаевна, г. Астрахань, 
ул. Боевая, д.78, кв.9

^  Ни

17 7 Допущен,
приобщено
согласование
ОАО
«Астраха^ьгазсер
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вис» от
11.05.2017 №09- 
35/2262,
Письмо ПАО 
междугородней и 
международной 
электрической 
связи
«Ростелеком», 
макрорегиональн 
ый филиал «ЮГ» 
Астраханский 
филиал от
10.05.2017 
№0402/05/1316-
17, согласование 
МУП г.
Астрахани 
«Астрводоканал» 
от 04.05.2017 
№03-01/05644, 
согласование 
филиала ПАО 
«МРСК Юга» - 
«Астраханьэнерго 
» от 11.05.2017 
№АЭ/1507/420

6. По окончанию срока подачи заявок по лотам, указанным в таблице (п.5 
настоящего протокола), подано по одной заявке, соответствующей требованиям 
конкурсной документации. В соответствии с п.9.13. Положения об организации и 
проведении открытого конкурса на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования 
«Город Астрахань», утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» от 05.11.2015 №7645, комиссия 
решила:
1) признать конкурс по лотам, указанным в таблице (п.5 настоящего протокола), 
несостоявшимся;
2) заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального образования «Город Астрахань» с единственным 
участником конкурса, допущенным к конкурсу:
- в отношении лота: 1,16, 17 - на срок 3 (три) года с даты подписания договора, 
согласно таблице (п.5 настоящего протокола); 

в отношении лота: 4,5,6,7,9,10,14 на срок до 01 октября 2017 года с даты 
писания договора, согласно таблице (п.5 настоящего протокола), 

юсовали: «ЗА» - единогласно, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, «ПРОТИВ» - нет.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
истрапии м у н и ^й ^ъ ц о го  образования?«Город^Ac^paxaHb>>^w^.astrgorod.ru
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не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой подписания настоящего 
протокола.
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 5 лет с даты 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.
9. Заседание комиссии окончено 12.05.2017 в 12 ч. 25 мин. по местному 
времени.
10. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу.
11. Подписи членов комиссии:

Агабеков С.Б.
Соколов Д.Е.
Егорова И.Ю.

Федорычев В.Н.

Секретарь комиссии:

Голоднев М.Г 

Рындин В.В. 

Измайлов И.Р. 

Григоршева Л.Б.


